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          Проект  
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
(главы «Стратегическая экологическая оценка», «Оценка воздействия на 

окружающую среду»  
и «Оценка трансграничных воздействий на окружающую среду») 

 
Статья ... Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 
В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия: 
1) стратегические документы – документы Системы государственного 

планирования, градостроительные проекты (проекты градостроительного 
планирования развития и застройки территорий), республиканские, областные и 
региональные схемы (проекты) землеустройства, схемы комплексного 
использования и охраны водных ресурсов, лесоустроительные проекты 
государственных лесовладений, а также изменения и дополнения к ним, 
вносимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

2) стратегическая экологическая оценка – процедура определения, 
описания и оценки вероятных воздействий реализации стратегических 
документов на окружающую среду с учетом разумных альтернатив и мер по 
предотвращению и уменьшению возможных негативных воздействий 
реализации стратегических документов на окружающую среду, включающая: 
определение сферы охвата экологического доклада, его подготовку, обеспечение  
участия общественности в стратегической экологической оценке, консультации 
с заинтересованными органами,  оценку трансграничных воздействий на 
окружающую среду (при наличии оснований, предусмотренных настоящим 
Кодексом), учет выводов экологического доклада, замечаний и предложений 
заинтересованных органов и общественности при утверждении стратегического 
документа, мониторинг значительных воздействий реализации стратегического 
документа на окружающую среду; 

3) орган-разработчик стратегического документа (орган-разработчик) – 
государственный орган, местный исполнительный орган, который в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан несет ответственность 
за разработку или организацию разработки стратегического документа; 

4) планируемая деятельность – намечаемая деятельность, связанная с 
использованием земель, вод, лесов, недр, иных природных ресурсов,  с 
эмиссиями в окружающую среду или любым другим вмешательством в 
окружающую среду; 
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5) инициатор – любое физическое или юридическое лицо, либо 
государственный орган, имеющий намерение осуществлять планируемую 
деятельность; 

6) оценка воздействия на окружающую среду – процедура изучения 
возможных воздействий планируемой деятельности на окружающую среду, 
проводимая в отношении деятельности, которая может оказывать значительное 
воздействие на окружающую среду и относится к категориям планируемой 
деятельности, предусмотренным пунктом 3 статьи 16 настоящего Кодекса. 
Оценка воздействия на окружающую среду включает подготовку документов, 
предусмотренных настоящим Кодексом для каждой ее стадии, обеспечение 
участия общественности в проведении оценки воздействия на окружающую 
среду, проведение консультаций с заинтересованными органами, получение 
обоснованных выводов по результатам выявления и изучения воздействий 
планируемой деятельности на окружающую среду, а также учет этих выводов 
при выдаче разрешений и приеме уведомлений, необходимых для 
осуществления планируемой деятельности; 

7) решение по результатам оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - решение по результатам оценки) – разрешение уполномоченного органа 
в области охраны окружающей среды, подтверждающее право инициатора 
начать осуществление планируемой деятельности. Если для осуществления 
планируемой деятельности необходимо получение разрешений или направление 
в государственные органы уведомлений, указанных в перечне, утвержденном 
постановлением Правительства Республики Казахстан, наличие решения по 
результатам оценки является обязательным условием выдачи таких разрешений 
(сопутствующим разрешением) и приема уведомлений; 

8) воздействие на окружающую среду – любое влияние реализации 
стратегического документа или осуществления планируемой деятельности, в 
том числе испытаний оборудования и любых других подготовительных работ к 
ней, на здоровье людей, их безопасность и окружающую среду,  включая землю, 
недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иную 
растительность, животный мир, генофонд живых организмов, биоразнообразие, 
ландшафты, естественные экологические системы, климат и озоновый слой 
Земли, объекты, подлежащие особой охране (особо охраняемые природные 
территории, объекты государственного природно-заповедного фонда), объекты 
историко-культурного наследия, материальные активы, социально-
экономические условия, а также взаимодействие между указанными 
объектами; 
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9) общественность – одно или более чем одно физическое или 
юридическое лицо, ассоциации, организации или группы физических и(или) 
юридических лиц; 

10) заинтересованная общественность – общественность, которая 
затрагивается или может затрагиваться процессом принятия решений по 
вопросам, касающимся окружающей среды, или заинтересована в этом процессе, 
в том числе некоммерческие организации, созданные для достижения целей в 
области охраны окружающей среды; 

11) затрагиваемая сторона – сторона международного договора 
Республики Казахстан, которая может быть затронута трансграничным 
воздействием планируемой деятельности или реализацией стратегического 
документа, осуществляемыми под юрисдикцией другой стороны договора 
(стороны происхождения); 

12) сторона происхождения – сторона международного договора 
Республики Казахстан, под юрисдикцией которой предусмотрено 
осуществление планируемой деятельности или реализация стратегического 
документа; 

13) затрагиваемая территория –  территория, которая затрагивается или 
может быть затронута воздействием реализации стратегического документа или 
планируемой деятельностью на окружающую среду. В случаях разработки 
стратегических документов, предназначенных для применения на всей 
территории Республики Казахстан, затрагиваемой территорией является вся 
территория Республики Казахстан; 

14) местные исполнительные органы затрагиваемых территорий – местные 
исполнительные органы областей, районов, городов, аулов, сельских округов, 
территории которых относятся к затрагиваемой территории; 

15) оценка трансграничных воздействий на окружающую среду – оценка 
трансграничных воздействий планируемой деятельности или реализации 
стратегических документов на окружающую среду, проводимая в соответствии 
с международными договорами и законодательством Республики Казахстан. 

 
Статья… Основные принципы экологического законодательства 

Республики Казахстан 
Основными принципами экологического законодательства Республики 

Казахстан являются: 
14-1) презумпция экологической опасности стратегического документа, 

подлежащего скринингу стратегических документов или стратегической 
экологической оценке, до установления отсутствия необходимости в проведении 
стратегической экологической оценки по результатам скрининга 
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стратегического документа или до проведения стратегической экологической 
оценки; 

15) презумпция экологической опасности планируемой деятельности, 
подлежащей скринингу планируемой деятельности или оценке воздействия на 
окружающую среду, до установления отсутствия необходимости в проведении 
оценки воздействия на окружающую среду по результатам скрининга 
планируемой деятельности или до проведения оценки воздействия на 
окружающую среду. 

 
Статья ... Основные положения государственного регулирования в 

области охраны окружающей среды и государственного управления в 
области использования природных ресурсов 

1. Государственное регулирование в области охраны окружающей среды 
включает в себя: 

1) стратегическую экологическую оценку. 

 

Статья ... Права и обязанности физических лиц в области охраны 
окружающей среды 

1. Физические лица имеют право: 
1) участвовать в проведении скрининга стратегических документов, в 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду; 
 

Статья ... Права и обязанности некоммерческих организаций в 
области охраны окружающей среды 

1. Некоммерческие организации при осуществлении своей деятельности 
в области охраны окружающей среды имеют право: 

1) участвовать в проведении скрининга стратегических документов, в 
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду. 

 
Статья… Компетенция Правительства Республики Казахстан в 

области охраны окружающей среды 
Правительство Республики Казахстан в области охраны окружающей 

среды: 
1) утверждает Правила проведения скрининга стратегических документов 

и стратегической экологической оценки; 
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2) утверждает перечень разрешений и уведомлений, для выдачи или 
приема которых обязательно наличие положительного решения по результатам 
оценки. 

 
Статья… Компетенция уполномоченного органа в области охраны 

окружающей среды 
Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды: 
1) принимает участие в проведении скрининга стратегических 

документов, в стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом; 

2) организует проведение скрининга стратегических документов и 
стратегической экологической оценки в качестве органа-разработчика 
стратегических документов в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан; 

3) определяет перечень видов планируемой деятельности, в отношении 
которых функции, связанные с оценкой воздействия на окружающую среду, 
входят в компетенцию уполномоченного органа в области охраны окружающей 
среды и его территориальных подразделений; 

4) определяет виды стратегических документов, в отношении которых 
функции, связанные с проведением стратегической экологической оценки, 
входят в компетенцию уполномоченного органа в области охраны окружающей 
среды и его территориальных подразделений; 

5) утверждает: 
правила ведения Единого регистра информации об экологической оценке; 
перечни видов деятельности I и II категорий, подлежащих оценке 

воздействия на окружающую среду; 
правила проведения общественных слушаний; 
требования к образованию и опыту работы лиц, привлекаемых к 

выполнению оценки воздействия на окружающую среду и составлению отчетов 
о возможных воздействиях; 

инструкцию по проведению оценки воздействия на окружающую среду;  
6) организует участие Республики Казахстан в проведении оценки 

трансграничных воздействий на окружающую среду; 
 
Статья ... Компетенция местных исполнительных органов областей, 

городов республиканского значения, столицы в области охраны 
окружающей среды 
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Местные исполнительные органы областей, городов республиканского 
значения, столицы (далее - местные исполнительные органы) в области охраны 
окружающей среды: 

1) организуют проведение скрининга стратегических документов и 
стратегической экологической оценки стратегических документов, в отношении 
которых они являются органами-разработчиками, в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан; 

2) принимают участие в проведении скрининга стратегических 
документов, в стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду в качестве заинтересованных органов в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан. 
 

Раздел ... Экологическая оценка 
 
Глава 1. Общие положения об экологической оценке 
 
Статья 1. Виды экологической оценки 
1. К видам экологической оценки относятся: 
1) стратегическая экологическая оценка; 
2) оценка воздействия на окружающую среду; 
2. В случаях, предусмотренных подпунктом 1) или 2) пункта 1 статьи 29 

настоящего Кодекса, стратегическая экологическая оценка или оценка 
воздействия на окружающую среду может включать проведение оценки 
трансграничных воздействий на окружающую среду. 

 
 Статья 2. Единый регистр информации об экологической оценке 
1. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ведет 

Единый регистр информации об экологической оценке (далее в статьях 
настоящего раздела – Единый регистр). Информация, опубликованная в Едином 
регистре, является общедоступной через сеть интернет. 

2. Единый регистр состоит из двух разделов: «стратегическая 
экологическая оценка» и «оценка воздействия на окружающую среду». 

3. Раздел «стратегическая экологическая оценка» включает: 
1) информацию о начале разработки стратегического документа, его 

концепцию, сведения об основных направлениях и сроках реализации 
стратегических документов, для которых разработка концепции не 
предусмотрена законодательством Республики Казахстан, наименование и 
местонахождение органа (лица), ответственного за прием и учет замечаний и 
предложений от общественности; 
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2) информацию о стратегических документах, прошедших процедуру 
скрининга стратегических документов; 

3) информацию о стратегических документах, прошедших процедуру 
определения сферы охвата экологических докладов; 

4) заявления и заключения о результатах скрининга стратегических 
документов; 

5) заявления и заключения об определении сферы охвата экологических 
докладов; 

6) экологические доклады; 
7) проекты стратегических документов до их утверждения; 
8) протоколы консультаций с заинтересованными органами, проведенных 

в ходе скрининга стратегических документов, определения сферы охвата 
экологических докладов, а также по содержанию экологических докладов и 
проектов стратегических документов; 

9) отчеты о мониторинге значительных воздействий реализации 
стратегических документов на окружающую среду; 

10) объявления о проведении общественных слушаний; 
11) протоколы проведения общественных слушаний по проектам 

стратегических документов и экологическим докладам; 
12) справки, включающие обобщение замечаний и предложений 

общественности, полученных в ходе общественных слушаний; 
13) информацию об оценке трансграничных воздействий, проведенной в 

рамках стратегической экологической оценки; 
14) заключения о качестве экологических докладов; 
15) утвержденные стратегические документы с краткой информацией о 

том, каким образом при их утверждении была учтена имеющаяся информация и 
выводы экологического доклада о возможных воздействиях их реализации на 
окружающую среду, о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
заинтересованных органов и общественности, в том числе полученных в ходе 
оценки трансграничных воздействий на окружающую среду, а также о причинах 
выбора решений, включенных в стратегические документы, из числа имеющихся 
разумных альтернатив; 

16) иные документы и информацию, предоставленные уполномоченному 
органу в области охраны окружающей среды в связи с проведением 
стратегической экологической оценки.  

4. Раздел «оценка воздействия на окружающую среду» включает: 
1) декларации о намерениях; 
2) заявления о выдаче решения по результатам оценки; 
3) заключения о результатах скрининга планируемой деятельности; 
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4) заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на 
окружающую среду; 

5) отчеты о возможных воздействиях; 
6) протоколы общественных слушаний по отчетам о возможных 

воздействиях; 
7) протоколы консультаций с заинтересованными органами; 
8) решения по результатам оценки; 
9) отчеты о выполнении послепроектного анализа; 
10) иные документы и информацию, предоставленные уполномоченному 

органу в области охраны окружающей среды в связи с проведением оценки 
воздействия на окружающую среду.  

2. Правила ведения Единого регистра утверждаются уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды. 

 
Глава 2. Стратегическая экологическая оценка 
 
Статья 3. Общие положения о стратегической экологической оценке 
1. Стратегическая экологическая оценка проводится в процессе 

разработки стратегического документа и должна быть начата на стадии 
разработки его концепции. 

Если разработка концепции стратегического документа законодательством 
Республики Казахстан не требуется, то стратегическая экологическая оценка 
проводится на первоначальной стадии разработки проекта стратегического 
документа, позволяющей своевременно выявить   все возможные значительные 
негативные воздействия его реализации на окружающую среду и учесть 
необходимость их предотвращения при дальнейшей разработке стратегического 
документа и его утверждении. 

2. Утверждение, реализация и финансирование стратегического 
документа, подлежащего обязательной стратегической экологической оценке, в 
том числе в случаях, когда необходимость ее проведения была установлена в 
результате скрининга стратегических документов, без стратегической 
экологической оценки запрещается. 

3. Результаты стратегической экологической оценки стратегических 
документов, разрабатываемых на вышестоящих уровнях, должны учитываться 
при проведении стратегической экологической оценки стратегических 
документов, разрабатываемых на нижестоящих уровнях.  

Результаты стратегической экологической оценки стратегических 
документов, разрабатываемых на нижестоящих уровнях, должны учитываться 
при проведении стратегической экологической оценки стратегических 
документов, разрабатываемых на вышестоящих уровнях. 
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Статья 4. Цели и принципы стратегической экологической оценки 
1. Стратегическая экологическая оценка выполняется в целях: 
учета значительных воздействий реализации стратегических документов 

на окружающую среду, включая потенциальные трансграничные воздействия, 
при разработке и утверждении стратегического документа; 

обеспечения участия общественности в проведении стратегической 
экологической оценки и учета ее замечаний и предложений при утверждении 
стратегического документа. 

2. Стратегическая экологическая оценка осуществляется на основе 
принципов законности, устойчивого развития, долгосрочного прогнозирования, 
комплексности, предосторожности, недопустимости значительных негативных 
воздействий стратегического документа на окружающую среду, в том числе 
трансграничных, гласности, участия общественности в проведении 
стратегической экологической оценки. 

 
Статья 5. Элементы стратегической экологической оценки 
Стратегическая экологическая оценка включает:  
1) определение сферы охвата экологического доклада; 
2) подготовку экологического доклада; 
3) оценку качества экологического доклада; 
4) консультации с заинтересованными органами; 
5) обеспечение участия общественности в проведении стратегической 

экологической оценки; 
6) учет выводов экологического доклада, замечаний и предложений, 

полученных от общественности и заинтересованных органов, в том числе в ходе 
оценки трансграничных воздействий на окружающую среду, при утверждении 
стратегического документа; 

7) мониторинг значительных воздействий стратегического документа на 
окружающую среду. 
 

Статья 6. Субъекты, ответственные за проведение стратегической 
экологической оценки 
1. Ответственность за проведение стратегической экологической оценки 

стратегического документа, для которого такая оценка обязательна, несет орган- 
разработчик стратегического документа.  

2. Органы-разработчики стратегических документов информируют 
уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и 
здравоохранения, иные заинтересованные органы, общественность о проведении 
стратегической экологической оценки и обеспечивают возможность их участия 
в проведении стратегической экологической оценки на всех этапах разработки и 
утверждения стратегического документа.  
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3.  Для подготовки экологического доклада, выполнения иных работ, 
оказания услуг в процессе проведения стратегической экологической оценки 
органы-разработчики вправе привлекать специалистов в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 

 
Статья 7. Объекты стратегической экологической оценки 
1. Обязательной стратегической экологической оценке подлежат проекты 

стратегических документов, реализация которых может оказать значительное 
воздействие на окружающую среду, а также действующие стратегические 
документы, реализация которых может оказать значительное воздействие на 
окружающую среду, в случаях внесения в них изменений и дополнений. 

В случае внесения изменений и(или) дополнений в действующий 
стратегический документ, реализация которого может оказать значительное 
воздействие на окружающую среду, такой документ подлежит стратегической 
экологической оценке вместе с проектом, предусматривающим изменения и 
(или) дополнения в него.  

2. К стратегическим документам, которые подлежат обязательной 
стратегической экологической оценке, относятся: 

1) документы Системы государственного планирования, за 
исключением документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи, 
направленные на развитие сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, 
энергетики, промышленности, включая разведку и добычу полезных 
ископаемых, транспорта, управления отходами, водного хозяйства, 
телекоммуникаций, туризма, планирования развития городских и сельских 
территорий, использования и охраны земель, если реализация таких документов 
создает условия для осуществления видов деятельности, подлежащих 
обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с 
пунктом 3 статьи 16 настоящего Кодекса; 

2) градостроительные проекты общегосударственного значения, 
градостроительные проекты планирования регионального значения, 
градостроительные проекты развития и застройки населенных пунктов, кроме 
случаев, указанных в подпункте 2) пункта 4 настоящей статьи, проекты 
градостроительного освоения межселенных территорий для строительства 
производственных комплексов или иных объектов закрытого типа, размещаемых 
вне населенных пунктов;  

3) республиканские, областные и региональные схемы (проекты) 
землеустройства, схемы комплексного использования и охраны водных 
ресурсов, лесоустроительные проекты государственных лесовладений. 

3. Документы Системы государственного планирования, которые не 
подпадают под действие подпункта 1) пункта 2 настоящей статьи, могут быть 
признаны объектами обязательной стратегической экологической оценки, если 
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они предусматривают положения, которые являются или могут стать условиями 
выдачи разрешений или приема уведомлений в порядке, предусмотренном 
законом о разрешениях и уведомлениях, в отношении деятельности, 
оказывающей воздействие на окружающую среду. Такие документы проходят 
обязательную стратегическую экологическую оценку, если необходимость ее 
проведения будет установлена по результатам скрининга стратегических 
документов. 

Положения части первой настоящего пункта не распространяются на 
документы Системы государственного планирования, указанные в пункте 5 
настоящей статьи. 

4. Стратегическая экологическая оценка может не проводиться в 
следующих случаях: 

1) при внесении в стратегические документы, перечисленные в пункте 2 
настоящей статьи, незначительных изменений, если отсутствие необходимости 
проведения стратегической экологической оценки таких изменений установлено 
по результатам скрининга стратегических документов; 

2) при разработке генеральных планов сельских населенных пунктов с 
численностью населения до пяти тысяч человек, проектов детальной 
планировки, проектов планировки промышленной зоны и проектов застройки, 
являющихся производными от действующего генерального плана, если 
отсутствие необходимости проведения стратегической экологической оценки 
указанных документов установлено по результатам скрининга стратегических 
документов. 

5. Не относятся к объектам стратегической экологической оценки:  
1) Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан, 

прогнозы социально-экономического развития, стратегические планы 
государственных органов;  

2) стратегии развития национальных управляющих холдингов, 
национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в 
уставном капитале; 

3) стратегические документы, единственной целью которых является 
обеспечение национальной обороны, мероприятий по гражданской защите, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

  
Статья 8. Скрининг стратегических документов 
1. Скрининг стратегических документов представляет собой процедуру 

определения необходимости или отсутствия необходимости проведения 
стратегической экологической оценки стратегических документов, 
подпадающих под действие пунктов 3 и 4 статьи 7 настоящего Кодекса, на 
основании критериев, установленных Правилами проведения скрининга 
стратегических документов и стратегической экологической оценки. 
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2. Проведение скрининга стратегических документов обязательно для 
всех стратегических документов, подпадающих под действие пунктов 3 и 4 
статьи 7 настоящего Кодекса. 

3. Скрининг стратегических документов проводится на этапе разработки 
концепции стратегического документа, а если разработка концепции не 
требуется законодательством Республики Казахстан, то на первоначальном 
этапе разработки проекта стратегического документа. 

4. Скрининг стратегических документов проводится уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды с учетом: 

1) замечаний и предложений, полученных от общественности, 
уполномоченного органа в области здравоохранения и иных заинтересованных 
органов в порядке, установленном статьями 11 и 12 настоящего Кодекса и 
Правилами проведения скрининга стратегических документов и стратегической 
экологической оценки; 

2) наличия основания для проведения оценки трансграничных 
воздействий на окружающую среду, предусмотренного подпунктом 2) пункта 1 
статьи 29 настоящего Кодекса. 

5. Порядок проведения скрининга стратегических документов 
устанавливается Правилами проведения скрининга стратегических документов 
и стратегической экологической оценки. 

6. По результатам скрининга стратегических документов 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды выносит 
заключение о результатах скрининга стратегических документов, включающее 
вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения 
стратегической экологической оценки данного стратегического документа. 
 

Статья 9. Определение сферы охвата экологического доклада 
1. В ходе определения сферы охвата экологического доклада 

устанавливаются объем и степень детализации информации, подлежащей 
включению в экологический доклад исходя из характера и содержания 
стратегического документа. 

Определение сферы охвата экологического доклада проводится в целях: 
1) определения масштабов потенциальных воздействий реализации 

стратегического документа на окружающую среду и здоровье населения; 
2) определения обоснованных и практически применимых 

альтернативных решений, которые могут быть включены в стратегический 
документ, в том числе решений, наилучших с точки зрения охраны окружающей 
среды; 

3) информирования общественности о планируемом стратегическом 
документе, возможных альтернативных решениях, которые могут быть в него 
включены, и ожидаемых результатах его реализации; 
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4) определения заинтересованной общественности в отношении 
конкретного стратегического документа; 

5) обеспечения органа-разработчика информацией, необходимой для 
обоснования затрат на подготовку экологического доклада; 

6) определения круга исходных данных и другой информации, получение 
которой необходимо в ходе проведения стратегической экологической оценки; 

7) выявления существенных воздействий планируемого стратегического 
документа на особо охраняемые природные территории, иные территории и 
объекты, подлежащие охране в соответствии с законодательством и (или) 
международными договорами Республики Казахстан и имеющие местное, 
национальное или международное значение; 

8) определения вероятности трансграничных воздействий реализации 
планируемого стратегического документа на окружающую среду; 

9) определение целей в области охраны окружающей среды, в том числе 
связанных со здоровьем населения, имеющих отношение к стратегическому 
документу, на международном, национальном и местном уровнях. 

2. Определение сферы охвата экологического доклада проводится 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды с учетом: 

 замечаний и предложений, полученных от общественности, 
уполномоченного органа в области здравоохранения и иных заинтересованных 
органов в соответствии со статьями 11 и 12 настоящего Кодекса и Правилами 
проведения скрининга стратегических документов и стратегической 
экологической оценки; 

результатов оценки трансграничных воздействий – в случаях ее 
проведения. 

3. Порядок определения сферы охвата экологического доклада 
устанавливается Правилами проведения скрининга стратегических документов 
и стратегической экологической оценки. 

4. По результатам определения сферы охвата экологического доклада 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды выносит 
заключение об определении сферы охвата экологического доклада. 
 

Статья 10. Экологический доклад 
1. В экологическом докладе определяются, описываются и оцениваются 

вероятные значительные воздействия реализации стратегического документа на 
окружающую среду, а также разумные альтернативы предложенных в нем 
решений с учетом целей и географического охвата стратегического документа. 

2. Экологический доклад является частью стратегического документа.  
Содержание экологического доклада должно соответствовать заключению 

об определении сферы охвата экологического доклада. 
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3. Экологический доклад должен содержать информацию, указанную в 
пункте 4 настоящей статьи, соответствующую уровню современных знаний и 
методов оценки, содержанию и степени детализации стратегического документа.  

4.   Экологический доклад должен включать: 
1) краткое изложение содержания, основных целей стратегического 

документа и его связи с другими стратегическими документами; 
2) оценку текущего состояния окружающей среды и здоровья населения, 

и вероятных изменений их состояния в случае, если стратегический документ не 
будет утвержден; 

3) оценку состояния окружающей среды и здоровья населения на 
территориях, которые могут быть в существенной степени затронуты 
реализацией стратегического документа; 

4) существующие экологические проблемы; риски, которые могут быть 
вызваны или усилены реализацией стратегического документа, в том числе для 
здоровья населения и состояния особо охраняемых природных территорий; 

5) цели в области охраны окружающей среды, в том числе связанные со 
здоровьем населения, имеющие отношение к стратегическому документу, 
установленные на международном, национальном и местном уровнях, а также 
порядок учета этих целей и других экологических аспектов в 
процессе разработки стратегического документа; 

6) описание вероятных существенных экологических последствий 
реализации стратегического документа, включая побочные, кумулятивные, 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, постоянные и временные, 
положительные и отрицательные последствия; 

7) меры по предотвращению, уменьшению, компенсации любых 
значительных негативных воздействий реализации стратегического документа 
на окружающую среду; 

8) обоснование выбора решений, принятых в стратегическом документе, 
из числа альтернативных вариантов, которые рассматривались в ходе 
стратегической экологической оценки, и описание процесса проведения оценки, 
в том числе любых трудностей, связанных с отсутствием необходимых методик 
или наличием пробелов в знаниях, недостатком информации или технических 
средств в процессе оценки; 

9) программу мониторинга существенных воздействий реализации 
стратегического документа на окружающую среду, включающую описание 
конкретных мер по его проведению; 

10) описание вероятных трансграничных воздействий реализации 
стратегического документа на окружающую среду (при их наличии), замечаний 
и предложений общественности и заинтересованных органов, в том числе 
полученных в ходе оценки трансграничных воздействий; 
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11) резюме экологического доклада, включающее выводы по подпунктам 
1 – 10 настоящего пункта и представленное в форме, доступной для понимания 
общественности. 

5. Орган-разработчик обязан представить экологический доклад для 
оценки качества уполномоченным органам в области охраны окружающей среды 
и здравоохранения.  

По результатам оценки качества экологического доклада уполномоченный 
орган в области охраны окружающей среды выносит заключение о качестве 
экологического доклада, которым экологический доклад признается 
удовлетворительным или неудовлетворительным. 

Порядок оценки качества экологического доклада устанавливается 
Правилами проведения скрининга стратегических документов и стратегической 
экологической оценки. 

 

Статья 11. Консультации с заинтересованными органами    
1. К заинтересованным органам относятся государственные органы, 

местные исполнительные органы, функции которых могут быть затронуты 
реализацией стратегического документа. 

Перечень заинтересованных органов в каждом конкретном случае 
определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 
При этом в число заинтересованных органов в обязательном порядке 
включаются уполномоченный орган в области здравоохранения, а также 
местные исполнительные органы затрагиваемых территорий. 

Для отдельных видов стратегических документов перечень 
государственных органов, местных исполнительных органов, подлежащих 
отнесению к числу заинтересованных органов в обязательном порядке, может 
быть установлен нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
разработки и утверждения таких стратегических документов.  

2. Консультации с заинтересованными органами представляют собой 
получение, рассмотрение и учет замечаний и предложений уполномоченного 
органа в области здравоохранения и иных заинтересованных органов при 
проведении скрининга стратегических документов, определении сферы охвата 
экологического доклада, а также по содержанию экологического доклада, 
признанного удовлетворительным в соответствии с пунктом 5 статьи 10 
настоящего Кодекса, и проекта стратегического документа до его утверждения. 

3. Консультации с заинтересованными органами проводятся в 
соответствии с настоящей статьей и Правилами проведения скрининга 
стратегических документов и стратегической экологической оценки. 
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4. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды обязан 
рассмотреть все замечания и предложения заинтересованных органов, 
полученные им в ходе скрининга стратегических документов и определения 
сферы охвата экологического доклада, если такие замечания и предложения 
представлены в течение срока, установленного Правилами проведения 
скрининга стратегических документов и стратегической экологической оценки.  

Представление в срок, установленный Правилами проведения скрининга 
стратегических документов и стратегической экологической оценки, замечаний 
и предложений либо письма об их отсутствии уполномоченным органом в 
области здравоохранения является обязательным. 

5. По результатам консультаций с заинтересованными органами, 
проведенных в ходе скрининга стратегических документов и определения сферы 
охвата экологического доклада, уполномоченный орган в области охраны 
окружающей среды составляет протокол консультаций с заинтересованными 
органами, в котором отражаются: 

все замечания и предложения, полученные от заинтересованных органов; 
информация о том, каким образом замечания и предложения всех 

заинтересованных органов были учтены при подготовке заключения о 
результатах скрининга стратегических документов и заключения об 
определении сферы охвата экологического доклада. 

6. Орган-разработчик обязан рассмотреть все замечания и предложения, 
по содержанию проекта стратегического документа и экологического доклада в 
срок, установленный Правилами проведения скрининга экологических 
документов и стратегической экологической оценки. 

Представление в срок, установленный Правилами проведения скрининга 
стратегических документов и стратегической экологической оценки, замечаний 
и предложений либо письма об их отсутствии уполномоченным органом в 
области здравоохранения является обязательным. 

7.  По результатам консультаций с заинтересованными органами по 
содержанию проекта стратегического документа и экологического доклада 
орган-разработчик составляет протокол консультаций с заинтересованными 
органами, который должен содержать: 

все замечания и предложения, полученные от заинтересованных органов; 
информацию о том, каким образом в проекте стратегического документа и 

экологическом докладе были учтены замечания и предложения всех 
заинтересованных органов; 

обоснование выбора редакции стратегического документа, предложенной 
к утверждению, из числа других разумных альтернативных вариантов, 
представленных к рассмотрению.  

8. Протоколы консультаций с заинтересованными органами подлежат 
размещению в Едином регистре и доводятся до сведения общественности 
способами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Кодекса и в 
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порядке, предусмотренном Правилами проведения скрининга стратегических 
документов и стратегической экологической оценки. 

 
Статья 12. Участие общественности в проведении стратегической 
экологической оценки 

1. Общественность вправе выразить замечания или предложения по 
проекту стратегического документа, экологическому докладу, программе 
мониторинга значительных воздействий стратегического документа на 
окружающую среду. 

Орган-разработчик обязан обеспечить возможность участия 
общественности при проведении скрининга стратегических документов и в в 
процессе стратегической экологической оценки, в том числе на первоначальном 
этапе разработки стратегических документов, на котором возможен выбор 
вариантов решений из числа имеющихся альтернатив. 

Орган-разработчик обеспечивает доведение до сведения общественности 
проекта стратегического документа, экологического доклада, иных документов 
и информации, полученных в ходе стратегической экологической оценки, 
указанных в пункте 5 настоящей статьи, способами, перечисленными в пункте 3 
настоящей статьи. 

2. Орган-разработчик обеспечивает участие общественности в 
проведении стратегической экологической оценки путем: 

1) определения  заинтересованной общественности; 
2) установления разумных сроков, предоставляющих общественности 

возможность своевременно и с должной эффективностью принять участие в 
проведении скрининга стратегических документов и в процессе стратегической 
экологической оценки; 

3) информирования общественности способами, предусмотренными 
пунктом 3 настоящей статьи; 

4) предоставления общественности информации на основании ее 
запросов; 

5) информирования общественности о возможности ее участия в 
проведении консультаций в случаях проведения оценки трансграничных 
воздействий на окружающую среду; 

6) организации сбора и учета замечаний и предложений общественности 
в процессе стратегической экологической оценки.  

3. К обязательным способам информирования общественности в 
процессе стратегической экологической оценки относится размещение 
информации, указанной в пункте 5 настоящей статьи:  

1) в Едином регистре; 
2) на интернет-ресурсе органа-разработчика;  
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3) на интернет-ресурсах уполномоченных органов в области охраны 
окружающей среды и здравоохранения;  

4) не менее, чем в одном средстве массовой информации (в 
периодическом печатном издании, через телеканал или радиоканал), 
распространяемом на всей затрагиваемой территории;  

5) на бумажных носителях в общедоступных для населения местах (на 
досках объявлений уполномоченного органа в области охраны окружающей 
среды и его территориальных подразделений, местных исполнительных органов, 
остановках общественного транспорта и в местах, специально предназначенных 
для размещения объявлений); 

6) посредством рассылки индивидуальных письменных сообщений 
юридическим лицам, в ведении которых находятся особо охраняемые природные 
территории, если они могут быть затронуты воздействием стратегического 
документа на окружающую среду. 

4. Порядок предоставления общественности информации способами, 
перечисленными в пункте 3 настоящей статьи, устанавливается правилами 
проведения скрининга стратегических документов и стратегической 
экологической оценки и правилами проведения общественных слушаний. 

5. Информация, которая в обязательном порядке должна быть 
предоставлена общественности в процессе стратегической экологической 
оценки с использованием способов, указанных в пункте 3 настоящей статьи и в 
порядке, установленном правилами проведения скрининга стратегических 
документов и стратегической экологической оценки и правилами проведения 
общественных слушаний, включает: 

1) информацию о начале разработки стратегического документа, его 
концепцию, сведения об основных направлениях и сроках реализации 
стратегических документов, для которых разработка концепции не 
предусмотрена законодательством, наименование и местонахождение органа 
(лица), ответственного за прием и учет замечаний и предложений от 
общественности; 

2) информацию о стратегических документах, прошедших процедуру 
скрининга стратегических документов; 

3) информацию о стратегических документах, прошедших процедуру 
определения сферы охвата экологического доклада; 

4) заявления и заключения о результатах скрининга стратегических 
документов; 

5) заявления и заключения об определении сферы охвата экологических 
докладов; 

6) экологические доклады; 
7) проекты стратегических документов до их утверждения; 
8) протоколы консультаций с заинтересованными органами, проведенных 

при проведении скрининга стратегических документов, определении сферы 
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охвата экологического доклада, а также по содержанию экологического доклада 
и проекта стратегического документа; 

9) отчеты о мониторинге значительных воздействий реализации 
стратегических документов на окружающую среду; 

10) объявления о проведении общественных слушаний; 
11) протоколы проведения общественных слушаний по проектам 

стратегических документов и экологическим докладам; 
12) справки, включающие обобщение замечаний и предложений 

общественности, полученных в ходе общественных слушаний; 
13) информацию об оценке трансграничных воздействий на окружающую 

среду, проведенной в рамках стратегической экологической оценки; 
14) заключения о качестве экологических докладов; 
15) утвержденные стратегические документы с краткой информацией о 

том, каким образом при их утверждении были учтены имеющаяся информация и 
выводы экологического доклада о возможных воздействиях его реализации на 
окружающую; результаты рассмотрения замечаний и предложений, полученных 
в ходе консультаций с заинтересованными органами и общественностью, в том 
числе в ходе оценки трансграничных воздействий; причины выбора решений, 
включенных в стратегический документ, из числа имеющихся разумных 
альтернатив; 

16) иные документы и информацию, предоставленные 
уполномоченному органу в области охраны окружающей среды в связи с 
проведением стратегической экологической оценки.  

6. Орган-разработчик, предоставляя проект стратегического документа и 
экологический доклад, прошедший оценку качества и признанный 
удовлетворительным, для консультаций с заинтересованными органами в 
соответствии со статьей 11 настоящего Кодекса и правилами проведения 
скрининга стратегических документов и стратегической экологической оценки, 
одновременно выносит эти документы на общественные слушания.  

Общественные слушания проводятся в соответствии с правилами 
проведения общественных слушаний, утвержденными уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды. 

 
Статья 13. Оценка трансграничных воздействий, проводимая в ходе 

стратегической экологической оценки 
При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2) пункта 1 статьи 

29 настоящего Кодекса, в ходе стратегической экологической оценки может 
быть проведена оценка трансграничных воздействий на окружающую среду. 

Оценка трансграничных воздействий на окружающую среду проводится в 
соответствии с главой 4 настоящего Кодекса и международными договорами 
Республики Казахстан. 
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Статья 14. Особенности утверждения стратегических документов, 
подлежащих стратегической экологической оценке 
1. При утверждении стратегического документа, подлежащего 

стратегической экологической оценке, орган-разработчик и орган, 
уполномоченный на утверждение стратегического документа, учитывают 
данные экологического доклада, замечания и предложения общественности, 
уполномоченных органов в области охраны окружающей среды и 
здравоохранения, иных заинтересованных органов, а   в случаях проведения 
оценки трансграничных воздействий на окружающую среду – результаты такой 
оценки.  

2. Порядок информирования уполномоченных органов в области охраны 
окружающей среды и здравоохранения, иных заинтересованных органов, 
общественности о рассмотрении замечаний и предложений заинтересованных 
органов и общественности при утверждении стратегических документов, а также 
предоставления заинтересованным органам и общественности доступа к тексту 
утвержденного стратегического документа  предусматривается правилами 
проведения скрининга стратегических документов и стратегической 
экологической оценки. 
 

Статья 15. Мониторинг значительных воздействий стратегических 
документов на окружающую среду 
1. Орган-разработчик несет ответственность за проведение в пределах 

своей компетенции мониторинга значительных воздействий стратегического 
документа на окружающую среду в соответствии с программой мониторинга, 
разработанной при подготовке экологического доклада. 

Целями мониторинга значительных воздействий стратегических 
документов на окружающую среду являются: 

1) своевременное обнаружение неблагоприятных экологических 
воздействий стратегического документа на окружающую среду, не учтенных 
ранее, и обеспечение возможности принятия надлежащих мер по их 
предотвращению и устранению; 

2) обеспечение соответствия стратегического документа целям охраны 
окружающей среды, в том числе связанным со здоровьем населения, 
установленным на международном, национальном и местном уровнях и 
имеющим отношение к данному стратегическому документу. 

2. Порядок проведения мониторинга значительных воздействий на 
окружающую среду от реализации стратегических документов устанавливается 
правилами проведения скрининга стратегических документов и стратегической 
экологической оценки и Системой государственного планирования. 

3. Методологическое сопровождение мониторинга значительных 
воздействий на окружающую среду документов Системы государственного 
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планирования осуществляется уполномоченным органом по государственному 
планированию.  

 
Глава 3. Оценка воздействия на окружающую среду 
 
Статья 16. Общие положения об оценке воздействия на окружающую 

среду 
1. Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении 

планируемой деятельности, которая может оказывать значительное воздействие 
на окружающую среду, и включает сбор информации о возможных последствиях 
осуществления такой деятельности на всех ее этапах, включая подготовительные 
работы к ней, в целях предотвращения, сокращения и (или) смягчения 
негативных воздействий планируемой деятельности на окружающую среду.  

2. Осуществление планируемой деятельности, которая может оказывать 
значительное воздействие на окружающую среду, без положительного решения 
по результатам оценки не допускается. Такое решение должно быть получено до 
начала любых работ, относящихся к планируемой деятельности.  

Если для осуществления планируемой деятельности, которая может 
оказывать значительное воздействие на окружающую среду, необходимо 
получение разрешений либо направление в государственный орган 
уведомлений, указанных в перечне, утвержденном постановлением 
Правительства Республики Казахстан, такие разрешения могут быть выданы и 
уведомления могут быть приняты государственными органами только при 
наличии действительного решения по результатам оценки. Условия таких 
разрешений не должны противоречить условиям, указанным в решении по 
результатам оценки, или изменять их.  

3. К планируемой деятельности, которая подлежит обязательной оценке 
воздействия на окружающую среду, относится: 

1) деятельность I категории – виды планируемой деятельности, для 
которых обязательно проведение оценки воздействия на окружающую среду в 
полном объеме; 

2) деятельность II категории – виды планируемой деятельности, для 
которых оценка воздействия на окружающую среду обязательна, но она может 
проводиться в ограниченном объеме. 

4. Перечни видов деятельности I и II категорий утверждаются 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

5. По решению уполномоченного органа в области охраны окружающей 
среды, вынесенному на основании мотивированного заявления инициатора, 
требования пункта 2 настоящей статьи к деятельности I или II категории могут 
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не применяться, если единственной целью такой деятельности является 
обеспечение общественной или военной безопасности, либо предотвращение 
или ликвидация чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера. 

 
Статья 17. Цели и принципы оценки воздействия на окружающую 

среду 
1. Целями оценки воздействия на окружающую среду являются: 
1) выявление и оценка возможных значительных воздействий 

планируемой деятельности на окружающую среду, включая потенциальные 
трансграничные воздействия, в целях предотвращения, сокращения и (или) 
смягчения таких воздействий при осуществлении планируемой деятельности; 

2) обеспечение участия общественности в проведении оценки 
воздействия на окружающую среду и учет замечаний и предложений 
общественности при составлении отчета о возможных воздействиях и выдаче 
решения по результатам оценки; 

3) обеспечение реализации права физических и юридических лиц на 
своевременное получение полной и объективной экологической информации о 
состоянии окружающей среды как места их проживания, осуществления 
трудовой и иной деятельности; 

4) обеспечение охраны окружающей среды при осуществлении 
планируемой деятельности, которая может оказывать значительное воздействие 
на окружающую среду, включая подготовительные стадии такой деятельности, 
и выдаче разрешений (приеме уведомлений), необходимых для ее 
осуществления; 

5) учет экологических, социальных и экономических интересов 
государства и общества в процессе принятия решений, связанных с 
осуществлением планируемой деятельности, которая может оказывать 
значительное воздействие на окружающую среду. 

2. Основными принципами оценки воздействия на окружающую среду 
являются: 

1) предотвращение, сокращение и(или) смягчение значительных вредных 
воздействий на окружающую среду в сочетании с принципом «загрязнитель 
платит»; 

2) комплексная оценка возможных воздействий планируемой 
деятельности на окружающую среду до начала осуществления такой 
деятельности и выдачи необходимых для этого разрешений либо приема 
уведомлений; 
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3) всестороннее рассмотрение технических, технологических, 
социальных и экономических условий осуществления планируемой 
деятельности и установление баланса между этими условиями, задачами охраны 
окружающей среды и интересами общества; 

4) гласности оценки воздействия на окружающую среду и участия 
общественности в проведении оценки; 

5) изучения альтернативных способов достижения целей планируемой 
деятельности и вариантов ее организации и осуществления; 

6) целесообразность выбора наилучших методов исследований, 
проводимых в ходе оценки воздействия на окружающую среду, а также 
надежность и обоснованность информации и выводов, получаемых в ходе 
оценки. 

 
Статья 18. Стадии оценки воздействия на окружающую среду 
1. Оценка воздействия на окружающую среду включает следующие 

стадии:  
1) предварительную оценку, основанную на декларации о намерениях; 
2) полную оценку, в процессе которой составляется отчет о возможных 

воздействиях. 
2. По результатам предварительной оценки выносятся: 
1) для деятельности I категории – заключение об определении сферы 

охвата оценки воздействия на окружающую среду; 
2) для деятельности II категории, для которой было признано допустимым 

проведение оценки воздействия на окружающую среду в ограниченном объеме, 
– положительное или отрицательное решение по результатам оценки; 

3) для деятельности II категории, для которой было признано 
обязательным проведение оценки воздействия на окружающую среду в полном 
объеме, –  заключение о результатах скрининга планируемой деятельности и 
заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую 
среду. 

3. Если в ходе предварительной оценки будет установлено, что 
осуществление деятельности I или II категории недопустимо по основаниям, 
предусмотренным законодательством Республики Казахстан, предварительная 
оценка завершается вынесением отрицательного решения по результатам 
оценки. 

4. Выполнение оценки воздействия на окружающую среду в полном 
объеме завершается вынесением положительного или отрицательного решения 
по результатам оценки. 



24 
 

 

Данный документ подготовлен в рамках совместного проекта ЕC/ПРООН/ЕЭК ООН «Поддержка Казахстана по переходу 
к модели зеленой экономики», финансируемого Европейским Союзом, а также при финансовой поддержке Правительства 
Швейцарии и Офиса программ ОБСЕ в Астане. Дата: 8 ноября 2018 г. 

5. В случае, установленном пунктом 1 статьи 27 настоящего Кодекса, 
деятельность I или II категории, прошедшая оценку воздействия на окружающую 
среду в полном объеме, подлежит обязательному послепроектному анализу. 

 
Статья 19. Виды воздействий, подлежащих учету в процессе оценки 

воздействия на окружающую среду 
1. Оценка воздействия на окружающую среду направлена на выявление, 

описание и оценку прямых и косвенных значительных воздействий планируемой 
деятельности на: 

1) население, условия его жизни, здоровье людей; 
2) биоразнообразие, особенно на редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и животных и среду их обитания; 
3) землю (в том числе почву), воды, атмосферный воздух, недра, климат и 

озоновый слой Земли;  
4) материальные активы, объекты историко-культурного наследия и 

ландшафты; 
5) взаимодействие объектов, указанных в подпунктах 1) – 4) настоящего 

пункта. 
2.   Выявление, описание и оценка воздействий на окружающую среду, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, должно проводиться с применением 
обоснованных современных методов и с учетом условий осуществления 
планируемой деятельности в каждом конкретном случае. 

3. В ходе оценки воздействий на окружающую среду, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, должна проводиться оценка ожидаемых воздействий, 
которые могут быть вызваны опасными производственными факторами, 
авариями, пожарами, риски возникновения которых характерны для конкретной 
планируемой деятельности, а также опасными природными явлениями, 
стихийными или иным бедствиями, характерными для местности, в которой 
планируется осуществление конкретной деятельности. 

 
Статья 20. Предварительная оценка 
1. Предварительная оценка включает следующие стадии: 
1) подача инициатором в Единый регистр электронного заявления о 

выдаче решения по результатам оценки, электронных копий декларации о 
намерениях и, по усмотрению инициатора, дополнительных документов, а также 
подача в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 
декларации о намерениях на бумажном носителе; 
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2) проверка уполномоченным органом в области охраны окружающей 
среды документов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, на предмет их 
полноты; 

3) инициирование оценки трансграничных воздействий на окружающую 
среду –  при наличии основания, предусмотренного подпунктом 1) пункта 1 
статьи 29 настоящего Кодекса; 

4) обеспечение участия общественности в проведении оценки 
воздействия на окружающую среду в соответствии с пунктами 2 – 5 статьи 24 
настоящего Кодекса; 

4) проведение консультаций с государственными органами в 
соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 25 настоящего Кодекса; 

6) проверка и оценка уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды информации, указанной в декларации о намерениях и 
дополнительных документах, предоставленных инициатором, а также 
информации, полученной при рассмотрении замечаний и предложений 
общественности и в ходе консультаций с заинтересованными органами; 

7) вынесение уполномоченным органом в области охраны окружающей 
среды в течение десяти рабочих дней, следующих за днем истечения срока 
предоставления замечаний и предложений заинтересованных органов или 
общественности (если срок предоставления замечаний и предложений 
общественности истекает позже) заключения о результатах скрининга 
планируемой деятельности и(или) заключения об определении сферы охвата 
оценки воздействия на окружающую среду, либо решения по результатам 
оценки, и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем вынесения 
указанных документов, выдача их инициатору и размещение их в Едином 
регистре. 

2. Декларация о намерениях должна содержать сведения об инициаторе, 
а также информацию, необходимую для установления возможных значительных 
воздействий на окружающую среду и определения сферы охвата, включая: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, 
индивидуальный идентификационный номер инициатора, являющегося 
физическим лицом; 

2) наименование, адрес местонахождения, бизнес-идентификационный 
номер инициатора, являющегося юридическим лицом; 

3) сведения о планируемой деятельности и ее характере, описание 
возможных альтернатив достижения целей указанной деятельности и вариантов 
ее осуществления; 

4) сведения о месте осуществления планируемой деятельности и 
возможностях выбора других мест;  
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5) общие технические характеристики производственных объектов и 
оборудования, включая мощность объекта, его протяженность, площадь, 
характеристики продукции; 

6) вероятность оказания значительных воздействий планируемой 
деятельности на окружающую среду, характер и ожидаемые масштабы таких 
воздействий; 

7) вероятность оказания значительных воздействий на объекты 
окружающей среды, подлежащие особой охране, характер и ожидаемые 
масштабы таких воздействий; 

8) вероятность возникновения трансграничных воздействий на 
окружающую среду, характер и ожидаемые масштабы таких воздействий. 

3. На стадии предварительной оценки предоставление инициатором 
правоустанавливающих документов на земельный участок, необходимый для 
осуществления планируемой деятельности, не требуется. 

4. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 
течение пяти рабочих дней после предоставления инициатором документов, 
предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, проверяет  
документы на предмет их полноты, а также выявляет наличие основания для 
инициирования оценки трансграничных воздействий на окружающую среду, 
предусмотренного подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 настоящего Кодекса. 

5. В случае предоставления инициатором неполного пакета обязательных 
документов или отсутствия в декларации о намерениях одного или нескольких 
реквизитов, обязательных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды отказывает 
инициатору в рассмотрении документов и размещает извещение об отказе в 
Едином регистре в срок, указанный в пункте 4 настоящей статьи. 

6. В случае предоставления инициатором полного пакета обязательных 
документов, в том числе декларации о намерениях, имеющей все реквизиты, 
обязательные в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, и отсутствия 
основания для инициирования оценки трансграничных воздействий на 
окружающую среду, предусмотренного подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 
настоящего Кодекса, уполномоченный орган в области охраны окружающей 
среды в срок, предусмотренный пунктом 4 настоящей статьи: 

1) размещает в Едином регистре извещение о дальнейшем рассмотрении 
предоставленных документов; 

2) совершает действия, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 24 
настоящего Кодекса, а также направляет документы, предоставленные 
инициатором, заинтересованным органам для проведения консультаций в 
соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 25 настоящего Кодекса. 
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7. В случае предоставления инициатором полного пакета обязательных 
документов, в том числе декларации о намерениях, имеющей все реквизиты, 
необходимые в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, и наличия основания 
для инициирования оценки трансграничных воздействий на окружающую среду, 
предусмотренного подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 настоящего Кодекса, 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды инициирует 
оценку трансграничных воздействий на окружающую среду в соответствии со 
статьей 30 настоящего Кодекса.  

 
Статья 21. Скрининг планируемой деятельности 
1. В ходе предварительной оценки деятельности II категории 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды проверяет, 
имеется ли информация, достаточная для вынесения решения по результатам 
оценки, или необходима полная оценка воздействия на окружающую среду с 
составлением отчета о возможных воздействиях. 

2. При определении необходимости проведения оценки воздействия на 
окружающую среду в полном объеме уполномоченный орган в области охраны 
окружающей среды принимает во внимание: 

1) критерии отнесения воздействий на окружающую среду к 
значительным, установленные инструкцией по проведению оценки воздействия 
на окружающую среду и связанные с характером планируемой деятельности, 
предполагаемым местом ее осуществления, характером и параметрами ее 
воздействия на окружающую среду; 

2) результаты рассмотрения замечаний и предложений, полученных от 
общественности и государственных органов в соответствии с пунктами 2 – 5 
статьи 24 и пунктами 2 – 4 статьи 25 настоящего Кодекса.  

3. Если в ходе скрининга планируемой деятельности будет установлено, 
что необходимость в проведении оценки воздействия планируемой деятельности 
на окружающую среду в полном объеме отсутствует, уполномоченный орган в 
области охраны окружающей среды в сроки, установленные подпунктом 7) 
пункта 1 статьи 20 настоящего Кодекса, выносит решение по результатам оценки 
в соответствии со статьей 26 настоящего Кодекса, выдает его инициатору и 
размещает его в Едином регистре.  

4. Если в ходе скрининга планируемой деятельности будет установлено, 
что данная деятельность должна пройти оценку воздействия на окружающую 
среду в полном объеме с подготовкой отчета о возможных воздействиях, 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в сроки, 
установленные подпунктом 7) пункта 1 статьи 20 настоящего Кодекса, выносит 
заключение о результатах скрининга планируемой деятельности, выдает его 
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инициатору одновременно с заключением об определении сферы охвата оценки 
воздействия на окружающую среду и размещает указанные документы в Едином 
регистре. 

5. Заключение о результатах скрининга планируемой деятельности, 
вынесенное в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, должно включать 
обоснование необходимости проведения оценки воздействия на окружающую 
среду в полном объеме и подготовки отчета о возможных воздействиях. 

 
Статья 22. Определение сферы охвата оценки воздействия на 

окружающую среду 
1. Целью определения сферы охвата оценки воздействия на окружающую 

среду является определение степени детализации и видов информации, которая 
должна быть собрана и изучена в ходе оценки воздействия на окружающую 
среду, методов исследований и порядка представления такой информации в 
отчете о возможных воздействиях, с учетом замечаний и предложений, 
полученных в результате участия общественности в оценке воздействия на 
окружающую среду, консультаций с заинтересованными органами и проведения 
оценки трансграничных воздействий на окружающую среду. 

2. При определении сферы охвата уполномоченный орган в области 
охраны окружающей среды должен учитывать современный уровень знаний, 
передовые методы исследований, а также существующие технические 
возможности в соответствующей отрасли экономики и наличие данных о 
состоянии окружающей среды и ее возможных изменениях под влиянием 
планируемой деятельности. 

3. В ходе определения сферы охвата оценки воздействия на окружающую 
среду уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, учитывая 
локализацию, характер и масштабы возможных воздействий на окружающую 
среду, вправе: 

1) отказаться от предъявления конкретных требований к содержанию 
отчета о возможных воздействиях; 

2) указать: 
альтернативные варианты достижения целей планируемой деятельности и 

ее осуществления, которые должны быть изучены при выполнении оценки 
воздействия на окружающую среду;  

виды воздействий и объекты окружающей среды, воздействия на которые 
требуют детального изучения;  

область оценки и ее методы.  
4. По результатам определения сферы охвата уполномоченный орган в 

области охраны окружающей среды в сроки, установленные подпунктом 7) 
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пункта 1 статьи 20 настоящего Кодекса, составляет заключение об определении 
сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, выдает его инициатору 
и одновременно размещает его в Едином регистре. 

 
Статья 23. Отчет о возможных воздействиях 
1. Инициатор несет ответственность за подготовку отчета о возможных 

воздействиях, а также за его представление в Единый регистр в электронной 
форме и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды на 
бумажном носителе. 

2. Отчет о возможных воздействиях должен содержать: 
1) описание планируемой деятельности, в отношении которой составлен 

отчет, включая: 
описание предполагаемого места осуществления планируемой 

деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной 
системе, с векторными файлами, а также описание состояния окружающей среды 
в предполагаемом месте осуществления планируемой деятельности на момент 
составления отчета; 

информацию о категории земель и целях использования земельного участка 
в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления 
планируемой деятельности; 

информацию о показателях объектов, необходимых для осуществления 
планируемой деятельности, включая их мощность, размеры, сведения о 
производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности 
предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и 
материалах; 

информацию о работах по демонтажу зданий, строений, сооружений, 
оборудования и способах его выполнения, если эти работы входят в состав 
планируемой деятельности; 

информацию об ожидаемых вредных воздействиях и эмиссиях в 
окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для 
осуществления рассматриваемой деятельности, включая загрязнение вод, 
воздуха, почвы, недр, вибрации, шумовые, электромагнитные и тепловые 
загрязнения, радиационное воздействие; 

информацию о видах, характеристиках и количестве отходов, которые 
будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых 
для рассматриваемой деятельности; 

2) описание возможных вариантов осуществления планируемой 
деятельности с учетом ее особенностей и ее возможного воздействия на 
окружающую среду, включая: 
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вариант, выбранный инициатором для применения, обоснование его 
выбора и описание других возможных рациональных вариантов; 

возможный рациональный вариант, наиболее благоприятный для 
окружающей среды и здоровья людей; 

основанное на имеющейся информации и научных знаниях описание 
возможных изменений состояния окружающей среды в случае отказа 
инициатора от осуществления планируемой деятельности; 

3) информацию о возможных значительных воздействиях планируемой 
деятельности, в том числе в результате строительства и эксплуатации объектов, 
необходимых для ее осуществления, на окружающую среду и здоровье людей, 
условия их жизни и деятельности, биоразнообразие (включая растительный и 
животный мир, среду произрастания растений и обитания диких животных, 
экосистемы), почвы (включая поглощение из почв), землю (включая вопросы 
органики, эрозию, компостирование, деградацию земель), воды (включая 
гидроморфологические изменения, количество и качество вод), воздух, климат 
(включая выбросы парниковых газов), материальные активы, объекты историко-
культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), 
ландшафты, а также на взаимодействие указанных объектов; 

4) описание возможных воздействий (прямых и косвенных, 
кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, позитивных и 
негативных) планируемой деятельности на объекты, перечисленные в подпункте 
3) настоящего пункта, возникающих в результате:  

строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для 
осуществления планируемой деятельности, в том числе работ по демонтажу 
объектов в случаях необходимости их проведения; 

использования природных ресурсов (в том числе земель, почв, воды и 
биоразнообразия, в зависимости от наличия этих ресурсов и места их 
нахождения); 

выбросов загрязняющих веществ, выделения шума, вибраций, радиации в 
окружающую среду, размещения отходов в окружающей среде и их утилизации; 

аварий, опасных производственных факторов или опасных природных 
явлений; 

кумулятивных воздействий от действующих и планируемых 
производственных и иных объектов; 

воздействий планируемой деятельности на климат и уязвимости данной 
деятельности для последствий изменения климата; 

применения технологий, материалов и веществ в процессе осуществления 
планируемой деятельности; 
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5) информацию об определении вероятности аварий, которые могут 
возникнуть вследствие осуществления планируемой деятельности, и оценку 
ожидаемых последствий таких аварий с учетом возможности проведения 
мероприятий по их предотвращению и ликвидации; 

6) план действий, предусматривающий описание мер по 
предотвращению, сокращению, смягчению значительных воздействий 
планируемой деятельности на окружающую среду, а также возмещению ущерба 
окружающей среде, причинение которого возможно в результате осуществления 
планируемой деятельности; 

7) оценку возможных необратимых воздействий на окружающую среду и 
обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие 
воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых 
воздействий и выгоды от операций, причиняющих эти потери, в экологическом, 
культурном, экономическом и социальном контекстах; 

8) способы и меры восстановления окружающей среды на случаи 
прекращения планируемой деятельности, определенные на начальной стадии ее 
осуществления; 

9) описание ожидаемых значительных вредных воздействий планируемой 
деятельности на окружающую среду, связанных с рисками возникновения 
аварий и опасных природных явлений, характерными соответственно для 
планируемой деятельности и для предполагаемого места ее осуществления; 

10) меры обеспечения соблюдения требований, указанных в заключении 
об определении сферы охвата; 

11) описание методологии исследований и сведения об источниках 
экологической информации, использованной при составлении отчета о 
возможных воздействиях;  

12) описание трудностей, возникших при проведении исследований и 
связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем 
современных научных знаний; 

13) краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной 
в подпунктах 1)-12) настоящего пункта, в целях информирования 
общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую 
среду.  

3. Отчет о возможных воздействиях должен быть подготовлен в 
соответствии с заключением об определении сферы охвата лицами, имеющими 
образование и опыт работы, соответствующие требованиям, установленным 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.  

4. Отчет о возможных воздействиях должен быть подписан всеми его 
составителями с указанием их образования и опыта работы.  
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5. Информация, содержащаяся в отчетах о возможных воздействиях, 
является общедоступной.   

При наличии в отчете коммерческой, служебной или иной охраняемой 
законом тайны инициатор сообщает об этом в заявлении, подаваемом 
одновременно с отчетом, в уполномоченный орган в области охраны 
окружающей среды, с указанием конкретной информации, подлежащей охране 
от разглашения, и пояснением, к какой охраняемой законом тайне относится 
указанная информация. Уполномоченный орган в области охраны окружающей 
среды несет ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, 
указанной инициатором, в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.  

6. Отчет о возможных воздействиях подлежит вынесению на 
общественные слушания, которые проводятся в соответствии с пунктами 6 – 11 
статьи 24 настоящего Кодекса и правилами проведения общественных 
слушаний, утвержденными уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды. 

7. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 
проводит в отношении отчетов о возможных воздействиях консультации с 
заинтересованными органами в соответствии с пунктами 1, 5 – 10 статьи 25 
настоящего Кодекса.  

8. Отчет о возможных воздействиях должен храниться в Едином регистре 
в течение всего срока осуществления планируемой деятельности, но не менее 
пяти лет со дня выдачи инициатору решения по результатам оценки. 

 
Статья 24. Участие общественности в проведении оценки воздействия 

на окружающую среду  
1. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 

совместно с инициатором обеспечивает участие общественности во всех стадиях 
оценки воздействия на окружающую среду. 

2. В ходе предварительной оценки уполномоченный орган в области 
охраны окружающей среды организует сбор замечаний и предложений 
общественности по вопросам: 

допустимости осуществления планируемой деятельности; 
определения требований к планируемой деятельности, рекомендуемых для 

включения в решение по результатам оценки; 
необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности в полном объеме; 
определения уровня детализации информации, подлежащей включению в 

отчет о возможных воздействиях; 
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по иным вопросам, связанным с воздействием планируемой деятельности 
на окружающую среду.  

Замечания и предложения по вопросам, указанным в части первой 
настоящего пункта, могут быть представлены в устной и (или) письменной 
форме любым физическим или юридическим лицом, независимо от места 
жительства или места нахождения. 

3. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 
течение трех рабочих дней после размещения в Едином регистре извещения, 
указанного в подпункте 1) пункта 6 статьи 20 настоящего Кодекса, публикует на 
своем интернет-ресурсе на государственном и русском языках объявление о 
сборе замечаний и предложений общественности и направляет это объявление 
местным исполнительным органам областей, городов и районов, расположенных 
на затрагиваемой территории. Местные исполнительные областей, городов и 
районов, получившие объявление, публикуют его на своих интернет-ресурсах не 
позднее рабочего дня, следующего за днем получения объявления. 

В объявлении указываются: 
1) данные, необходимые для поиска заявления и приложенных к нему 

документов в Едином регистре; 
2) контактные данные инициатора; 
3) срок, в течение которого принимаются замечания и предложения 

общественности; 
4) почтовый и электронный адреса, по которым представители 

общественности могут представлять в уполномоченный орган в области охраны 
окружающей среды свои замечания и предложения. 

4. Срок, устанавливаемый для приема замечаний и предложений 
общественности, составляет две недели, следующие за днем опубликования 
объявления, содержащего все сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей 
статьи. 

5. В течение пяти рабочих дней, следующих за днем размещения в 
Едином регистре извещения, указанного в подпункте 1) пункта 6 статьи 20 
настоящего Кодекса, инициатор: 

1) публикует на государственном и русском языках объявление, 
содержащее информацию, перечисленную в пункте 3 настоящей статьи, не 
менее, чем в одном средстве массовой информации (в периодическом печатном 
издании, через телеканал или радиоканал), распространяемом на территории, 
находящейся в сфере предполагаемого воздействия планируемой деятельности, 
и размещает те же объявления на бумажных носителях на указанной территории 
в общедоступных для населения местах (на досках объявлений уполномоченного 
органа в области охраны окружающей среды и его территориальных 
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подразделений, местных исполнительных органов, остановках общественного 
транспорта и в местах, специально предназначенных для размещения 
объявлений); 

2) передает копии декларации о намерениях на бумажных и электронных 
носителях в территориальные подразделения уполномоченного органа в области 
охраны окружающей среды, а также во все местные исполнительные органы  и 
все государственные библиотеки затрагиваемых территорий (при этом в каждый 
государственный и местный исполнительный орган, и каждую библиотеку 
должно быть передано не менее четырех экземпляров декларации о намерениях 
на бумажных носителях, из которых не менее двух экземпляров должны быть на 
государственном и не менее двух – на русском языке). 

6. Отчет о возможных воздействиях, предоставленный для размещения в 
Едином регистре и в уполномоченный орган в области охраны окружающей 
среды, подлежит вынесению на общественные слушания. 

7. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 
течение трех рабочих дней, следующих за днем предоставления ему 
инициатором отчета о возможных воздействиях и размещения отчета в Едином 
регистре, но не менее, чем за двадцать календарных дней до проведения 
общественных слушаний: 

1) размещает на своем официальном интернет-ресурсе объявление   о 
планируемом проведении общественных слушаний на государственном и 
русском языках; 

2) направляет объявление в местные исполнительные органы областей, 
городов и районов, расположенных на территории предполагаемого воздействия 
планируемой деятельности.  

Местные исполнительные областей, городов и районов, получившие 
объявление, публикуют его на своих официальных интернет-ресурсах не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения объявления. 

8. Объявление о проведении общественных слушаний должно содержать 
следующую информацию: 

1) цели, место и время проведения общественных слушаний; 
2) порядок проведения общественных слушаний; 
3) данные, позволяющие найти отчет о возможных воздействиях, 

декларацию о намерениях, заключение и другие документы, предоставленные 
инициатором, в Едином регистре; 

4) электронный адрес и телефон, по которым можно получить 
информацию о планируемой деятельности, проведении общественных 
слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к планируемой 
деятельности. 
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9. Инициатор обязан предоставлять физическим и юридическим лицам по 
их запросам копии декларации о намерениях, заключения об определении сферы 
охвата, заключения о результатах скрининга планируемой деятельности и отчета 
о возможных воздействиях в форме, указанной в запросе (в электронной форме 
или на бумажных носителях). 

10. Не менее чем за двадцать календарных дней до проведения 
общественных слушаний, инициатор: 

1) распространяет объявление о проведении общественных слушаний, 
содержащее информацию, указанную в пункте 8 настоящей статьи, способами, 
перечисленными в подпункте 1) пункта 5 настоящей статьи, на государственном 
и русском языках; 

2) передает копии отчета о возможных воздействиях на бумажных и 
электронных носителях в территориальные подразделения уполномоченного 
органа в области охраны окружающей среды, а также во все местные 
исполнительные органы и все государственные библиотеки затрагиваемых 
территорий. При этом в каждый государственный и местный исполнительный 
орган и каждую государственную библиотеку должно быть передано не менее 
четырех экземпляров каждого из указанных документов на бумажных носителях, 
из которых не менее двух экземпляров должно быть на государственном языке, 
и не менее двух – на русском. 

11. Общественные слушания проводятся форме собрания, открытого для 
общественности, независимо от места  проживания, нахождения, регистрации. 
 Порядок проведения собрания, оформления его протокола, передачи 
протокола уполномоченному органу в области охраны окружающей среды и 
доведения протокола до сведения общественности устанавливается правилами 
проведения общественных слушаний, утвержденными уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды.  

 
Статья 25. Консультации с заинтересованными органами 
1. К заинтересованным органам относятся государственные органы, 

местные исполнительные органы, функции которых могут быть затронуты 
планируемой деятельностью. 

Перечень заинтересованных органов для проведения консультаций в 
каждом конкретном случае определяется уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды. Включение в этот перечень уполномоченного 
органа в области здравоохранения, а также местных исполнительных органов 
затрагиваемых территорий, является обязательным. 
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2. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 
течение трех рабочих дней, следующих за днем размещения в Едином регистре 
извещения, предусмотренного подпунктом 1) пункта 6 статьи 20 настоящего 
Кодекса, направляет документы, предоставленные инициатором для проведения 
предварительной оценки, в заинтересованные органы или сообщает им сведения, 
необходимые для поиска указанных документов в Едином регистре. 

3. В срок, не превышающий двух недель, следующих за днем получения 
заинтересованными органами документов или сведений, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, заинтересованные органы представляют в уполномоченный 
орган в области охраны окружающей среды свои замечания и предложения по 
вопросам: 

1) допустимости осуществления планируемой деятельности; 
2) определения требований к планируемой деятельности, подлежащих 

включению в решение по результатам оценки; 
3) необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности в полном объеме; 
4) определения уровня детализации информации, подлежащей 

включению в отчет о возможных воздействиях; 
5) по иным вопросам, связанным с воздействием планируемой 

деятельности на окружающую среду.  
4. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды обязан 

рассмотреть все поступившие к нему от заинтересованных органов замечания и 
предложения и включить сведения о них в протокол консультаций с 
заинтересованными органами.  

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды не связан 
поступившими замечаниями и предложениями, однако его несогласие с 
конкретными замечаниями и предложениями должно быть обосновано. 
Обоснование включается в протокол консультаций с заинтересованными 
органами, который подлежит опубликованию уполномоченным органом в 
области охраны окружающей среды в Едином регистре. 

5. В течение трех рабочих дней, следующих за днем предоставления 
инициатором отчета о возможных воздействиях в Единый регистр в виде 
электронной копии и уполномоченному органу в области охраны окружающей 
среды на бумажном носителе, уполномоченный орган в области охраны 
окружающей среды: 

1) создает из числа представителей заинтересованных органов 
экспертную комиссию для рассмотрения отчета под председательством 
представителя уполномоченного органа в области охраны окружающей среды; 
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2) направляет экспертной комиссии копию отчета о возможных 
воздействиях или сведения, необходимые для поиска отчета в Едином регистре. 

6. В течение срока, не превышающего двух недель, следующих за днем 
получения экспертной комиссией копии отчета о возможных воздействиях или 
сведений, необходимых для поиска отчета в Едином регистре, все члены 
комиссии представляют председателю комиссии свои замечания и предложения 
по вопросам, связанным с планируемой деятельностью, в письменной форме. 

7. В течение срока, установленного уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды, но не более тридцати календарных дней, следующих 
за днем создания экспертной комиссии, проводится заседание экспертной 
комиссии с участием инициатора и составителей отчета о возможных 
воздействиях на окружающую среду, если от инициатора или составителя отчета 
не поступит заявление о проведении собрания без участия соответственно 
инициатора или составителя.  

Председатель экспертной комиссии уведомляет инициатора о месте и 
времени проведения заседания и предоставляет ему замечания и предложения 
членов комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения заседания.  

8. Заседание экспертной комиссии проводится с обязательным участием 
всех представителей заинтересованных органов, включенных в состав комиссии. 

В ходе заседания экспертной комиссии: 
1) инициатор и составители отчета о возможных воздействиях выступают 

с докладом о планируемой деятельности, ее ожидаемых значительных 
воздействиях на окружающую среду и мерах по предотвращению, сокращению 
и(или) смягчению таких воздействий; 

2) члены экспертной комиссии, инициатор и составитель отчета о 
возможных воздействиях участвуют в дискуссии по вопросам, связанным с 
планируемой деятельностью и ее возможными воздействиями на окружающую 
среду.  

9. По результатам заседания экспертной комиссии составляется протокол 
консультаций с заинтересованными органами, в котором отражаются все 
замечания и предложения членов комиссии, инициатора и составителей отчета, 
высказанные во время заседания. Протокол подписывается всеми членами 
комиссии, участвовавшими в заседании. 

10. Замечания и предложения, поступившие от членов экспертной 
комиссии, а также высказанные в ходе заседания, рассматриваются 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в порядке, 
предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи. 

 
Статья 26. Решение по результатам оценки  
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1. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 
течение пяти рабочих дней, следующих за днем проведения заседания 
экспертной комиссии в соответствии с пунктами 7 – 10 статьи 25 настоящего 
Кодекса, выносит решение по результатам оценки. 

При вынесении решения по результатам оценки уполномоченный орган в 
области охраны окружающей среды учитывает данные отчета о возможных 
воздействиях, замечания и предложения общественности и заинтересованных 
органов, а   в случаях проведения оценки трансграничных воздействий на 
окружающую среду – результаты такой оценки.  

2. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды выносит 
отрицательное решение по результатам оценки, если осуществление 
планируемой деятельности в предлагаемом месте ее осуществления не 
допускается законодательством Республики Казахстан.  

3. Положительное решение по результатам оценки должно содержать 
следующую информацию: 

1) виды операций, предусмотренных в рамках планируемой деятельности, 
и место их осуществления; 

2)  информацию о мерах по охране окружающей среды, которую должны 
учитывать иные государственные органы при принятии решений, связанных с 
планируемой деятельностью; 

3) условия охраны окружающей среды и здоровья людей, соблюдение 
которых обязательно при осуществлении планируемой деятельности, включая 
строительство, эксплуатацию и снос объектов, а также все работы по ликвидации 
последствий планируемой деятельности; 

4)  в случае установления обязанности инициатора проводить 
послепроектный анализ – цели, масштабы и сроки его проведения, требования к 
его содержанию, сроки предоставления отчетов о послепроектном анализе 
уполномоченному органу в области охраны окружающей среды и, при 
необходимости, другим государственным органам; 

5) информация о результатах оценки трансграничных воздействий на 
окружающую среду – в случае ее проведения;  

6) требования, направленные на предупреждение аварий, ограничение и 
ликвидацию их последствий; 

7) обязательства инициатора по предотвращению, сокращению и(или) 
смягчению негативных воздействий планируемой деятельности на окружающую 
среду, а также возмещению вреда окружающей среде, если планируемая 
деятельность приведет или может привести к его причинению.  

4. К решению по результатам оценки прилагается обоснование, 
содержащее: 
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1) основные аргументы и выводы, послужившие основой для вынесения 
решения; 

2) информацию о проведении общественных слушаний (распространении 
объявлений о проведении общественных слушаний, предоставлении 
общественности информации и документов, процессе проведения общественных 
слушаний), рассмотрении замечаний и предложений общественности и о 
выводах, полученных в результате рассмотрения; 

3) обобщение информации, полученной в результате консультаций с 
заинтересованными органами, проведения общественных слушаний и оценки 
трансграничных воздействий на окружающую среду, с пояснением о том, каким 
образом указанная информация была учтена при вынесении решения по 
результатам оценки.  

5. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 
течение двух рабочих дней, следующих за днем вынесения решения по 
результатам оценки: 

1) публикует решение по результатам оценки в Едином регистре; 
2) уведомляет инициатора об опубликовании решения по результатам 

оценки; 
3) направляет решение по результатам оценки местным исполнительным 

органам областей, городов и районов в пределах затрагиваемой территории, 
которые публикуют решение на своих интернет-ресурсах не позднее рабочего 
дня, следующего за днем получения решения. 

 
Статья 27. Послепроектный анализ 
1. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды своим 

решением по результатам оценки вправе обязать инициатора проводить 
послепроектный анализ планируемой деятельности. В случае установления 
такой обязанности в решении по результатам оценки указываются сведения, 
предусмотренные подпунктом 4) пункта 3 статьи 26 настоящего Кодекса. 

2. В ходе послепроектного анализа реальные воздействия на 
окружающую среду и меры по их предотвращению, сокращению и(или) 
смягчению, восстановлению нарушенного состояния окружающей среды, 
принимаемые в действительности, сравниваются с положениями отчета о 
возможных воздействиях и решения по результатам оценки, прогнозирующими 
характер и сферу распространения воздействий планируемой деятельности на 
окружающую среду и предусматривающими меры по их предотвращению, 
сокращению и(или) смягчению, а также восстановлению нарушенного состояния 
окружающей среды. 
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3. Инициатор несет ответственность за проведение послепроектного 
анализа в соответствии с условиями, установленными решением по результатам 
оценки. 

4. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 
течение трех рабочих дней, следующих за днем предоставления инициатором 
отчета о выполнении послепроектного анализа, размещает электронную копию 
отчета в Едином регистре. 

 
Статья 28. Права и обязанности инициатора, уполномоченного органа 

в области охраны окружающей среды, иных заинтересованных органов при 
проведении оценки воздействия на окружающую среду 

1. Инициатор при проведении оценки воздействия на окружающую среду 
имеет право: 

1) предоставить уполномоченному органу в области охраны окружающей 
среды, помимо документов, обязательных в соответствии с настоящим 
Кодексом, дополнительные документы, имеющие отношение к планируемой 
деятельности и ее воздействию на окружающую среду; 

2) получать информацию о ходе исполнения заинтересованными 
органами своих функций, связанных с оценкой воздействия на окружающую 
среду; 

3) предоставлять заинтересованным органам пояснения по вопросам, 
связанным с проведением оценки воздействия на окружающую среду; 

4) направлять в государственные органы обращения в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан, по вопросам оценки 
воздействия на окружающую среду; 

5) получать информацию, необходимую для выполнения оценки 
воздействия на окружающую среду, в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан; 

6) на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду, в том числе 
в ходе оценки трансграничных воздействий на окружающую среду, получать 
копии замечаний и предложений общественности, заинтересованных органов, 
иностранных государств; 

7) принимать участие в заседании экспертной комиссии по рассмотрению 
отчета о возможных воздействиях; в ходе заседания задавать вопросы другим 
членам комиссии, давать им пояснения, получать информацию и копии 
документов, на которые ссылаются члены комиссии, если эти документы и 
информация отсутствуют у инициатора; 
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8) получать копии всех документов, составленных уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды, иными заинтересованными 
органами в ходе оценки воздействия на окружающую среду; 

9) требовать от уполномоченного органа в области охраны окружающей 
среды соблюдения конфиденциальности информации, составляющей 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если инициатор заявил об 
этом в порядке, установленном настоящей главой; 

10) обжаловать решения и действия (бездействие) государственных 
органов и их должностных лиц в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан. 

2. При проведении оценки воздействия на окружающую среду инициатор 
обязан: 

1) предоставлять уполномоченному органу в области охраны 
окружающей среды, иным заинтересованным органам полную и достоверную 
информацию, касающуюся воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду; 

2) в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, а 
при их отсутствии – в разумные сроки предоставлять физическим и 
юридическим лицам экологическую информацию, связанную с проведением 
оценки воздействия на окружающую среду; 

3) исполнять требования, указанные в решении по результатам оценки. 
3. При проведении оценки воздействия на окружающую среду 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и иные 
заинтересованные органы имеют право: 

1) запрашивать у инициатора пояснения по вопросам, связанным с 
воздействием планируемой деятельности на окружающую среду, а также по 
документам, предоставленным инициатором на всех этапах оценки воздействия 
на окружающую среду; 

2) получать от других государственных органов, из государственных 
кадастров, государственных электронных информационных ресурсов 
информацию, имеющую значение для оценки воздействия конкретной 
планируемой деятельности на окружающую среду, с предоставлением 
инициатору по его запросам копий этой информации и документов. 

4. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, другие 
заинтересованные органы обязаны: 

1) своевременно предоставлять инициатору информацию и документы в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан; 
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2) обеспечить конфиденциальность информации, составляющей 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан; 

3) обеспечить при проведении оценки воздействия на окружающую среду 
соблюдение инициатором всех экологических требований, предъявляемых к 
планируемой деятельности. 

 
Глава 4 Оценка трансграничных воздействий  на окружающую среду 
Статья 29. Основания проведения оценки трансграничных 

воздействий на окружающую среду 
1. Оценки трансграничных воздействий на окружающую среду 

проводится, если: 
1) планируемая деятельность, осуществление которой предусмотрено на 

территории Республики Казахстан, может оказывать значительное вредное 
трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого 
государства; 

2) реализация стратегического документа на территории Республики 
Казахстан может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие 
на окружающую среду на территории другого государства; 

3) осуществление планируемой деятельности или реализация 
стратегического документа за пределами территории Республики Казахстан 
могут оказывать значительное вредное трансграничное воздействие на 
окружающую среду на территории Республики Казахстан.  

2. Оценка трансграничных воздействий на окружающую среду 
проводится при условии, если это предусмотрено международными договорами 
Республики Казахстан, в соответствии с условиями таких договоров и 
законодательством Республики Казахстан. 

3. Основания, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи, 
выявляются: 

1) инициатором планируемой деятельности, осуществление которой 
намечено на территории Республики Казахстан, в ходе оценки воздействия такой 
деятельности на окружающую среду; 

2) органом-разработчиком стратегического документа Республики 
Казахстан в ходе проведения стратегической экологической оценки; 

3) уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в ходе 
выполнения им своих функций при проведении оценки воздействия на 
окружающую среду и стратегической экологической оценки. 

4. Орган-разработчик начинает сбор информации, необходимой для 
оценки вероятности, характера и масштабов возможных трансграничных 
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воздействий реализации стратегического документа на окружающую среду, до 
подачи заявления о проведении скрининга стратегического документа или, если 
стратегический документ не подлежит скринингу, на этапе определения сферы 
охвата экологического доклада.  

Инициатор начинает сбор информации о возможных значительных 
вредных трансграничных воздействиях планируемой деятельности на 
окружающую среду до подачи заявления о выдаче решения по результатам 
оценки. 

По мере появления дополнительной информации основания, 
перечисленные в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи, могут быть 
выявлены в ходе дальнейшего проведения стратегической экологической оценки 
или оценки воздействия на окружающую среду.  

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды проверяет 
наличие оснований, перечисленных в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящей 
статьи, в ходе скрининга стратегических документов и в процессе 
стратегической экологической оценки или оценки воздействия на окружающую 
среду.  

5. Ответственность за проведение оценки трансграничных воздействий на 
окружающую среду несет уполномоченный орган в области охраны 
окружающей среды. 

 
Статья 30.  Инициирование оценки трансграничных воздействий на 

окружающую среду в случаях, когда стороной происхождения является 
Республика Казахстан 

1. При выявлении оснований, перечисленных в подпунктах 1) и 2) пункта 
1 статьи 29 настоящего Кодекса, или при поступлении от одной или нескольких 
затрагиваемых сторон запроса о предоставлении информации о стратегическом 
документе, либо о планируемой деятельности и их потенциальном значительном 
трансграничном воздействии на окружающую среду, уполномоченный орган  в 
области охраны окружающей среды издает приказ о начале оценки 
трансграничных воздействий на окружающую среду. 

2. Приказ о начале оценки трансграничных воздействий на окружающую 
среду (далее в настоящей статье – приказ) должен содержать: 

1) решение о начале оценки трансграничных воздействий на 
окружающую среду и приостановлении всех ранее начатых административных 
процедур, связанных со стратегической экологической оценкой или оценкой 
воздействия на окружающую среду; 

2) перечень запрашиваемых у органа-разработчика документов и (или) 
информации, включающей: 

заявление о проведении скрининга стратегического документа; 
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заявление об определении сферы охвата экологического доклада; 
заключение о результатах скрининга стратегического документа; 
заключение об определении сферы охвата экологического доклада; 
проект концепции стратегического документа, если ее разработка 

предусмотрена законодательством Республики Казахстан; 
информацию об основных направлениях и сроках реализации 

стратегического документа, для которого предварительная разработка 
концепции законодательством Республики Казахстан не предусмотрена; 

фрагмент проекта стратегического документа, содержащий информацию о 
возможных трансграничных воздействиях его реализации на окружающую 
среду; 

фрагмент экологического отчета, содержащий информацию о возможных 
трансграничных воздействиях реализации стратегического документа на 
окружающую среду; 

3) перечень запрашиваемых у инициатора документов и (или) 
информации, включающий: 

заявление инициатора о   вынесении решения по результатам оценки; 
декларацию о намерениях; 
заключение о результатах скрининга планируемой деятельности; 
заключение об определении сферы охвата; 
выдержку из отчета о возможных воздействиях, содержащую информацию 

о возможных трансграничных воздействиях планируемой деятельности на 
окружающую среду; 

4) требования, предъявляемые к документам и (или) информации, 
перечисленным в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, указанные в пункте 3 
настоящей статьи. 

3. Документы и (или) информация, перечисленные в подпунктах 2) и 3) 
пункта 2 настоящей статьи, должны быть предоставлены на бумажном носителе 
с приложением электронных копий и нотариально засвидетельствованного 
перевода на язык, указанный в приказе. 

4. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия приказа, направляет или 
вручает его копию органу-разработчику или инициатору. 

5. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 
течение трех рабочих дней, следующих за днем получения от органа-
разработчика или инициатора документов, соответствующих требованиям, 
указанным в приказе, направляет в Министерство иностранных дел Республики 
Казахстан для дальнейшей передачи затрагиваемым сторонам следующие 
документы: 

1) уведомление, содержащее: 
информацию о стратегическом документе или планируемой деятельности, 

в том числе все имеющиеся сведения о возможном трансграничном воздействии 
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стратегического документа или планируемой деятельности на окружающую 
среду; 

информацию о порядке и правовых последствиях утверждения 
стратегического документа или принятия решения по результатам оценки; 

информацию о порядке проведения стратегической экологической оценки 
или оценки воздействия на окружающую среду, включая сроки предоставления 
замечаний и предложений общественностью и заинтересованными органами; 

 срок для предоставления затрагиваемыми сторонами ответа об их 
намерении принять участие в оценке трансграничных воздействий; 

2) документы и (или) информацию, предоставленные органом-
разработчиком или инициатором в соответствии с требованиями приказа; 

3) дополнительные материалы, если они имеются и могут повлиять на 
решение затрагиваемой стороны об участии в оценке трансграничных 
воздействий на окружающую среду. 

6. В случае отказа затрагиваемых сторон от участия в оценке 
трансграничных воздействий на окружающую среду либо непредоставления ими 
ответа в срок, указанный в уведомлении, уполномоченный орган в области 
охраны окружающей среды принимает приказ о прекращении оценки 
трансграничных воздействий на окружающую среду и возобновлении ранее 
начатых административных процедур, связанных со стратегической 
экологической оценкой или оценкой воздействия на окружающую среду. 

7. В случае, если хотя бы одна из затрагиваемых сторон, получившая 
документы, направленные ей в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, 
сообщила в срок, указанный в уведомлении, о своем намерении принять участие 
в оценке трансграничных воздействий,  уполномоченный орган в области 
охраны окружающей среды организует с такой стороной первоначальные 
консультации с целью обмена информацией и установления порядка, сроков, 
места проведения дальнейших консультаций, языка документов, подлежащих 
предоставлению затрагиваемой стороне, и иных условий проведения оценки 
трансграничных воздействий на окружающую среду. 

 
Статья 31. Порядок проведения оценки трансграничных воздействий 

на окружающую среду 
1. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 

организует проведение консультаций с затрагиваемыми сторонами в 
соответствии с порядком и условиями, согласованными в ходе первоначальных 
консультаций. 

При проведении консультаций стороны могут согласовать порядок и 
условия участия общественности затрагиваемых сторон в стратегической 
экологической оценке или оценке воздействия на окружающую среду наряду с 
общественностью Республики Казахстан. 
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2. После завершения разработки экологического доклада и оценки его 
качества, либо завершения разработки отчета о возможных воздействиях, 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды определяет 
фрагменты стратегического документа, экологического доклада,отчета о 
возможных воздействиях, иную документацию и (или) информацию, связанную 
со стратегической экологической оценкой либо с оценкой воздействия на 
окружающую среду, которые должны быть переведены на язык, определенный 
во время консультаций Республики Казахстан с затрагиваемыми сторонами, и 
уведомляет об этом орган-разработчик или инициатора. . 

3. Инициатор планируемой деятельности или орган-разработчик в 
течение пятнадцати рабочих дней, следующих за днем получения уведомления, 
указанного в пункте 2 настоящей статьи, предоставляет фрагменты из 
стратегического документа, экологического доклада или отчета о возможных 
воздействия с иной документацией или (информацией), связанной со 
стратегической экологической оценкой либо с оценкой воздействия на 
окружающую среду, с нотариально засвидетельствованным переводом на язык, 
указанный в уведомлении, в уполномоченный орган в области охраны 
окружающей среды. 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение 
пяти рабочих дней, следующих за днем получения информации, 
соответствующей требованиям части первой настоящего пункта, направляет ее 
в Министерство иностранных дел Республики Казахстан для передачи 
затрагиваемым сторонам, участвовавшим в оценке трансграничных 
воздействий.  

4. На основе стратегического документа, экологического доклада, отчета 
о возможных воздействиях, а также иной информации и документов, связанных 
с возможным трансграничным воздействием стратегического документа или 
планируемой деятельности на окружающую среду, уполномоченный орган в 
области охраны окружающей среды организует проведение с затрагиваемыми 
сторонами консультаций, включающих обсуждение: 

возможных альтернативных положений стратегического документа или 
вариантов осуществления планируемой деятельности; 

возможных мер по уменьшению трансграничных воздействий и 
мониторингу последствий применения таких мер за счет средств стороны 
происхождения;  

 других форм взаимной помощи сторон в уменьшении любого 
трансграничного воздействия реализации стратегического документа или 
планируемой деятельности на окружающую среду. 
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5. В ходе консультаций с затрагиваемыми сторонами может быть 
организован сбор замечаний и предложений заинтересованных органов и 
общественности затрагиваемых сторон в порядке и сроки, согласованные при 
проведении консультаций, а также участие заинтересованных органов и 
общественности затрагиваемых сторон в общественных слушаниях, проводимых 
по проекту стратегического документа, экологическому докладу и отчету о 
возможных воздействиях в соответствии с настоящим Кодексом и правилами 
проведения общественных слушаний. 

6. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 
обеспечивает рассмотрение и учет замечаний и предложений, полученных в ходе 
консультаций с затрагиваемыми сторонами, а также предоставленных 
заинтересованными органами и общественностью затрагиваемых сторон, при 
выполнении своих функций в процессе стратегической экологической оценки 
или оценки воздействия на окружающую среду. 

Орган-разработчик и инициатор при подготовке проекта стратегического 
документа и экологического доклада либо отчета о возможных воздействиях 
обязаны рассмотреть и учесть результаты консультаций с затрагиваемыми 
сторонами, замечания и предложения заинтересованных органов и 
общественности затрагиваемых сторон. 

Государственный орган, уполномоченный на утверждение 
стратегического документа, обязан учесть результаты консультаций с 
затрагиваемыми сторонами, замечания и предложения заинтересованных 
органов и общественности затрагиваемых сторон при утверждении 
стратегического документа. 

7. Инициатор и орган-разработчик обязаны предоставить 
уполномоченному органу в области охраны окружающей среды следующие 
документы и (или) информацию  с нотариально засвидетельствованным 
переводом на язык, определенный в ходе консультаций с затрагиваемыми 
сторонами: 

фрагменты экологического доклада в окончательной редакции и 
утвержденного стратегического документа; 

фрагменты решения по результатам оценки; 
справку с пояснением о том, каким образом при подготовке 

экологического доклада, утверждении стратегического документа или 
вынесении решения по результатам оценки были учтены результаты 
консультаций с затрагиваемыми сторонами, замечания и предложения 
заинтересованных органов и общественности затрагиваемых сторон, а также о 
причинах, по которым положения утвержденного стратегического документа 
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или решения по результатам оценки были выбраны из числа имевшихся 
альтернативных вариантов; 

копии разрешения или талона о приеме уведомления, выданного или 
принятого государственным органом на основании решения о результатах 
оценки (в случае, если для осуществления планируемой деятельности, 
подлежащей оценке воздействия на окружающую среду, необходимо получение 
разрешений или направление государственным органам уведомлений, 
указанных в перечне, утвержденном Правительством Республики Казахстан) 

Фрагменты документов, указанных в абзацах втором и третьем части 
первой настоящего пункта, определяются уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды.  

8. Инициатор и орган-разработчик обязаны предоставлять 
уполномоченному органу в области охраны окружающей среды отчеты о 
послепроектном анализе (если необходимость его проведения установлена 
решением по результатам оценки или соглашением с затрагиваемой стороной) 
или отчеты о мониторинге значительных воздействий реализации 
стратегического документа на окружающую среду с нотариально 
засвидетельствованным переводом на язык, определенный в ходе консультаций 
с затрагиваемыми сторонами. 

9. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 
течение пяти рабочих дней, следующих за днем предоставления документов, 
указанных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, направляет их в Министерство 
иностранных дел Республики Казахстан для дальнейшей передачи 
затрагиваемым сторонам, участвовавшим в оценке трансграничных воздействий 
на окружающую среду. 

10. В случае появления у органа-разработчика, инициатора или 
заинтересованных органов Республики Казахстан дополнительной информации, 
влияющей на результаты оценки трансграничных воздействий на окружающую 
среду либо получения сообщения от затрагиваемой стороны о появлении у нее 
такой информации, уполномоченный орган в области охраны окружающей 
среды проводит с затрагиваемой стороной консультации, в ходе которых 
стороны рассматривают вопрос о внесении соответствующих изменений в 
утвержденный стратегический документ, решение по результатам оценки либо о 
принятии мер по устранению или снижению значительных вредных 
трансграничных воздействий на окружающую среду. 

 
Статья 32. Права и обязанности инициатора, органа-разработчика и 

уполномоченного органа в области охраны окружающей среды при 
проведении оценки трансграничных воздействий на окружающую среду 
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1. Инициатор и орган-разработчик имеют право принимать участие в 
оценке трансграничных воздействий на окружающую среду, включая  
консультации с затрагиваемыми сторонами. 

2. Инициатор и орган-разработчик несут ответственность за: 
1) выявление возможных значительных вредных трансграничных 

воздействий планируемой деятельности или стратегического документа на 
окружающую среду; 

2) отражение полной и обоснованной информации о возможных 
значительных вредных трансграничных воздействиях на окружающую среду в 
документах, предоставляемых для проведения скрининга стратегического 
документа, определения сферы охвата экологического доклада, скрининга 
планируемой деятельности, определения сферы охвата оценки воздействия на 
окружающую среду; 

3) надлежащую оценку возможных значительных вредных 
трансграничных воздействий на окружающую среду в экологическом докладе 
или отчете о возможных воздействиях; 

4) предоставление уполномоченному органу в области охраны 
окружающей среды документов, предназначенных для передачи затрагиваемым 
сторонам, соответствующих требованиям настоящего Кодекса; 

5) обеспечение переводческих услуг надлежащего качества в случае 
проведения общественных слушаний с участием представителей 
общественности затрагиваемых сторон; 

6) содействие уполномоченному органу в области охраны окружающей 
среды при проведении оценки трансграничных воздействий на окружающую 
среду;  

7) учет результатов консультаций с затрагиваемыми сторонами, а также 
всех замечаний и предложений, представленных заинтересованными органами и 
общественностью затрагиваемых сторон, в том числе в ходе общественных 
слушаний, при подготовке экологического доклада, стратегического документа 
и отчета о возможных воздействиях; 

8) предоставление уполномоченному органу в области охраны 
окружающей среды для последующей передачи затрагиваемым сторонам копии 
разрешения или талона о приеме уведомления, выданного или принятого 
государственным органом на основании решения о результатах оценки, с 
приложением нотариально засвидетельствованного перевода на язык, 
определенный в ходе консультаций Республики Казахстан с затрагиваемыми 
сторонами (в случае, если для осуществления планируемой деятельности, 
подлежащей оценке воздействия на окружающую среду, необходимо получение 
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разрешений или направление государственным органам уведомлений, 
указанных в перечне, утвержденном Правительством Республики Казахстан). 

3. Инициатор несет бремя затрат, связанных с проведением оценки 
трансграничных воздействий, если в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан такие затраты не возмещаются за счет государственного 
бюджета, либо если в результате консультаций со стороной происхождения не 
будет установлено, что такие затраты возмещает сторона происхождения. 

4. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды обязан: 
1) разместить все материалы, связанные с оценкой трансграничных 

воздействий на окружающую среду, в Едином регистре и обеспечить их 
общедоступность; 

2) передавать в Министерство иностранных дел Республики Казахстан 
документы, предназначенные для дальнейшей передачи затрагиваемым 
сторонам, в течение трех рабочих дней, следующих за днем их получения от 
инициатора или органа-разработчика, если иной срок не предусмотрен 
настоящим Кодексом и не согласован в ходе консультаций с затрагиваемой 
стороной, участвующей в оценке трансграничных воздействий на окружающую 
среду.  

 
Статья 33. Участие Республики Казахстан в оценке трансграничных 

воздействий на окружающую среду в качестве затрагиваемой стороны 
1. В случае получения Республикой Казахстан уведомления 

иностранного государства о планировании деятельности или разработке 
стратегического документа, реализация которых может оказать значительное 
вредное трансграничное воздействие на окружающую среду в Республике 
Казахстан, уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 
организует участие Республики Казахстан в оценке трансграничных воздействий 
на окружающую среду в качестве затрагиваемой стороны. 

2. В течение двух рабочих дней, следующих за днем получения 
уведомления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, уполномоченный орган в 
области охраны окружающей среды размещает в Едином регистре уведомление, 
а также приглашение общественности Республики Казахстан высказать свое 
мнение о необходимости проведения оценки трансграничных воздействий на 
окружающую среду и предоставить замечания и предложения по вопросам, 
связанным с планируемой деятельностью и разрабатываемым стратегическим 
документом. 

3. При наличии оснований полагать, что осуществление деятельности или 
реализация стратегического документа, планируемые за пределами территории 
Республики Казахстан, могут оказать значительное вредное трансграничное 
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воздействие на окружающую среду на территории Республики Казахстан, 
Правительство Республики Казахстан по представлению уполномоченного 
органа в области охраны окружающей среды вправе направить государству 
происхождения обращение с просьбой о проведении оценки трансграничных 
воздействий на окружающую среду.   

4. После начала оценки трансграничных воздействий на окружающую 
среду уполномоченный орган в области охраны окружающей среды: 

1) обеспечивает информирование общественности и местных 
исполнительных органов затрагиваемых территорий, о проведении оценки 
трансграничных воздействий способами, указанными в пункте 3 и подпункте 1) 
пункта 5 статьи 24 настоящего Кодекса; 

2) проводит в рамках оценки трансграничных воздействий на 
окружающую среду консультации с государством происхождения. 

5. Затраты на информирование общественности и местных 
исполнительных органов о проведении оценки трансграничных воздействий на 
окружающую среду возмещаются из государственного бюджета, если в 
результате консультаций со стороной происхождения не будет установлено, что 
такие затраты возмещает сторона происхождения. 
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